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Уважаемый(ая) ________________________ 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
VI Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование: история, современность, 
перспективы», посвященной Году математики 

 в Татарстане, которая состоится 
28 марта 2014 г. 

  
 
 
 
 
 
 

Место проведения конференции: 
 

Лицей № 149 с татарским языком обучения 
Советского района г. Казани 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, 5 
Тел.: (843) 262-01-18; 89053133785  

 
Проезд на городском транспорте до ост. Чишмяле, 

ближайшая станция метро Проспект Победы 
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900—1000    ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
                 РЕГИСТРАЦИЯ 
1000—1030  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
                 ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
                 УЧАЩИМИСЯ ЛИЦЕЯ № 149 С ТАТАРСКИМ 
                 ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ Г. КАЗАНИ 
1030—1200  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Председатели: Маликов Рустам Шайдуллович, доктор педаго-
гических наук, профессор, зав. лабораторией 
истории педагогики и современных технологий 
образования Казанского (Приволжского) феде-
рального университета; 
Вафина Фирдауз Габдулнуровна, директор 
высшей квалификационной категории лицея 
№149 с татарским языком обучения г. Казани. 

Место проведения: актовый зал. 
 

 Вафина Фирдауз Габдулнуровна, директор высшей квалифи-
кационной категории лицея № 149 с татарским языком обучения г. 
Казани. Организация учебно-воспитательной работы в рамках 
лицея, входящего в сотню лучших национальных школ России. 

 Шайденко Надежда Анатольевна, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, депутат ГД ФС РФ, зам. пред-
седателя Комитета по образованию ГД, г. Москва. Анализ тенден-
ций развития систем высшего образования в странах Европы. 

 Волкова Светлана Александровна, доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института содержания и 
методов обучения Российской академии образования, г. Москва. Ме-
ханизм обновления содержания обучения химии и деятельности 
в условиях информационно-образовательного пространства. 

 Маликов Рустам Шайдуллович, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. лабораторией истории педагогики и современных 
технологий образования Казанского (Приволжского) федерального 
университета. К проблеме актуализации изучения тюрко-
татарской педагогической мысли. 

 Мухаметшин Азат Габдулхакович, доктор педагогических 
наук, профессор, декан факультета педагогики и психологии Набе-
режночелнинского института социально-педагогических техноло-
гий и ресурсов. Социально-политические предпосылки развития 
педагогической мысли в Казанском ханстве. 
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 Кожахметова Клара Жантуриевна, доктор педагогических 
наук, профессор, директор Центра этнопедагогики и этнопсихоло-
гии Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Ал-
маты, Республика Казахстан. Этническая педагогика как наука. 

 Подзолков Владимир Григорьевич, доктор педагогических 
наук, профессор, профессор-консультант кафедры правовых дис-
циплин Тульского государственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого. Направления развития системы высшего пе-
дагогического образования в странах СНГ. 

 Гагиева Анна Капитовна, доктор исторических наук, профес-
сор Коми республиканской Академии государственной службы и 
управления, г. Сыктывкар. Управление архивной отраслью в 
СССР в 30-е гг. XX в.  

 Ахбарова Гульшат Хуззатовна, доктор педагогических наук, 
профессор Института развития образования Республики Татар-
стан, Почётный работник общего образования Российской Федера-
ции, Заслуженный учитель Республики Татарстан и Российской 
Федерации. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
региональном материале в современных условиях. 

 Неустроев Николай Дмитриевич, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и Республики Са-
ха (Якутия), почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, академик Академии педагогических и социальных наук 
РФ, зав. кафедрой начального образования Педагогического инсти-
тута Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова. Социализация личности детей Севера в системе допол-
нительного образования. 

 Есназарова Улжалгас Амзеевна, руководитель Республикан-
ской именной школы по географии, доктор педагогических наук, 
профессор РИПКСО РК, Қазақстанның еңбек сiңiрген қызметкерi, 
учитель географии казахской гимназии № 138 г. Алматы, 
Казахстан. Опыт создания учебников и УМК по курсу 
«География Республики Казахстан» (на примере Республикан-
ской именной школы У.А. Есназаровой по географии). 

 Скиргайло Тамара Осиповна, доктор педагогических наук, про-
фессор Института развития образования Республики Татарстан, 
Почётный работник общего образования Российской Федерации, За-
служенный учитель Республики Татарстан и Российской Федерации. 
Приемы обучения синквейну на уроках русского языка. 

 Камаева Светлана Сергеевна, доктор фармацевтических 
наук, доцент; Меркурьева Галина Юрьевна, кандидат фармацевти-
ческих наук, доцент Казанского государственного медицинского уни-
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верситета. Становление студенческого научного кружка на ка-
федре фармацевтической технологии КГМУ (к 200-летию КГМУ). 

 Сергеев Александр Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой технологии и сервиса Тульского государ-
ственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Анализ 
результатов исследования процесса формирования политех-
нической компетентности студентов педвуза. 

 Камалеева Алсу Рауфовна, доктор педагогических наук, про-
фессор РАЕ, зав. лабораторией естественнонаучной и общепрофес-
сиональной подготовки в системе профессионального образования 
Института педагогики и психологии профессионального образова-
ния РАО. Инновационное инженерное образование – будущее 
Российского инженерного образования. 

 Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна, доктор педагогических 
наук, профессор Казанского (Приволжского) федерального университе-
та. К проблеме поликультурного образования будущих педагогов. 

 Салехова Ляйля Леонардовна, доктор педагогических наук, 
зав. кафедрой математической лингвистики Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. Критерии определения общих 
и специфических характеристик билингвального обучения 
различным дисциплинам в вузе. 

 
 
1200—1300  РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция: ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Руководитель: Галиев Ришат Ринатович, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

Место проведения: ауд.  
 
 Темирбеков Амангелды Тажиевич, кандидат географических 

наук, профессор Казахского национального университета им. аль-
Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан. Образование, наука и 
культура тюркского мира. 

 Галиев Ришат Ринатович, кандидат педагогических наук, до-
цент Казанского (Приволжского) федерального университета; Ша-
рафетдинова Эльвира Рашитовна, преподаватель ДМШ № 23 г. 
Казани. Средства татарской этнопедагогики как опора в вос-
питании подрастающего поколения. 
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 Ягудина Лилия Равилевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, директор Набережночелнинского филиала Казанского нацио-
нального исследовательского технического университета им. А.Н. 
Туполева-КАИ. Генезис общественной оценки качества высше-
го образования в России. 

 Маликов Гайрат Рустамович, кандидат педагогических наук, 
юрист. Представления о социальной справедливости в тюрк-
ском средневековом обществе. 

 Газизова Фарида Самигулловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета; Газизова Регина Робер-
товна, студент Набережночелнинского филиала Нижегородского гос-
ударственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбо-
ва. Педагогика детства в татарских пословицах и поговорках. 

 Евграфова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков Набережночелнинского фи-
лиала Казанского (Приволжского) федерального университета. По-
вышение квалификации педагогических кадров Татарстана в 
период хрущевской оттепели. 

 Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, 
докторант РГПУ им. А.И. Герцена, ст. преподаватель СПб АППО. 
Педагогика – наука или искусство воспитания? К 190-летию 
со дня рождения К.Д. Ушинского. 

 Мифтахова Нурия Шайхулисламовна, кандидат химических 
наук, доцент Казанского национального исследовательского техно-
логического университета. Из истории естественнонаучного об-
разования в татарской школе на рубеже XIX–XX вв. 

 Агафонова Галина Зиновьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова, г. Чебоксары. Поиск духовной сущности человека в 
русской православной религиозно-философской мысли. 

 Храбсков Алексей Вячеславович, кандидат педагогических 
наук, ст. преподаватель кафедры актерского искусства Ульянов-
ского государственного университета. Ритуалы поощрения в си-
стеме образования России ХХ в. 

 Неустроев Ариан Николаевич, кандидат педагогических наук, 
доцент Педагогического института Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммосова, Республика Саха (Якутия). 
Хозяйственное воспитание и элементы акционерного обще-
ства в трудовой системе А.С. Макаренко. 
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 Маликов Танбик Рустамович, аспирант Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, спорта и туризма. К 
проблеме определения понятия «аксиология» в предклассиче-
ском и классическом этапах ее развития. 

 Закирова Нурия Ришатовна, ассистент кафедры информа-
тики и вычислительной математики Набережночелнинского ин-
ститута социально-педагогических технологий и ресурсов. Теоре-
тико-методологические основания развития интеллектуаль-
ных способностей личности в татарской народной педагогике. 

 Федоров Данил Семенович, ст. преподаватель Института 
физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Амосова, Республика Саха (Якутия). Воен-
но-спортивное воспитание молодежи Якутии в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Газизова Фарида Самигулловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Отражение педагоги-
ки детства в татарских колыбельных песнях и потешках. 

 Закирова Нурия Ришатовна, ассистент кафедры информати-
ки и вычислительной математики Набережночелнинского инсти-
тута социально-педагогических технологий и ресурсов. Развитие ос-
новных качеств интеллекта детей в татарских пословицах. 

 
 

Секция: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 
 
Руководитель: Жарковская Татьяна Григорьевна, кандидат пе-

дагогических наук, ведущий научный сотрудник 
Института содержания и методов обучения РАО, г. 
Москва. 

Место проведения: ауд. 
 

 Жарковская Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник Института содержания и ме-
тодов обучения РАО, г. Москва. Концептуальные основы реализа-
ции воспитательного потенциала естественнонаучного и со-
циально-гуманитарного образования. 

 Прохоров Александр Васильевич, кандидат педагогических 
наук, доцент, ст. научный сотрудник кафедры педагогики и ме-
неджмента в образовании факультета социологии и управления 
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 
Постнеклассическое представление о формате педагогической 
помощи учителя саморазвитию школьника. 
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 Чемерилова Ирина Альбертовна, кандидат педагогических 
наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова. Формирование социально-педагогической компе-
тентности родителей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

 Каюмова Кадрия Галимовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры массовых коммуникаций Набережночелнинского 
института Казанского (Приволжского) федерального университе-
та. О правовом воспитании школьников. 

 Погодаева Маргарита Викторовна, кандидат биологических 
наук, доцент Иркутского государственного лингвистического уни-
верситета. Личная безопасность дошкольника. 

 Саввин Афанасий Семенович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры высшей математики Института математики и 
информатики Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова. Особенности формирования культурно-
образовательного пространства в полиэтническом регионе. 

 Максимова Наталья Адольфовна, педагог-хореограф высшей 
категории ДШИ Приволжского района г. Казани. Танец как основ-
ной фактор гармоничного образования. 

 Солодовникова Татьяна Владимировна, зав. учебной частью 
Чебоксарского техникума связи и информатики. Педагогическое 
сопровождение учащихся как модель взаимодействия. 

 Курбанова Динара Рафиковна, преподаватель I категории ли-
цея № 149 с татарским языком обучения г. Казани. Нравственное 
воспитание учащихся на уроках русского языка и литературы. 

 Кичаева Елена Васильевна, аспирант кафедры методологии 
образования Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, воспитатель Саратовской кадетской школы-
интернат № 1. Приемная семья и патронат: общие и отличи-
тельные признаки. 

 Шарафеев Ильдус Анварович, директор Матюшинской сред-
ней общеобразовательной школы Верхнеуслонского района Респуб-
лики Татарстан. Из опыта организации внеклассной работы по 
агротехнологическому профилю. 

 Валиуллина Рамзия Хашимовна, учитель высшей категории 
Центра образования № 178 г. Казани. Школа как центр поликуль-
турного образования. 

 Симанская Елена Сергеевна, учитель математики гимназии 
№ 12 г. Волгограда. Личностное саморазвитие школьника в 
условиях гуманитарного гимназического образовательного 
пространства. 
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 Самигуллина Гульназ Габдулкаюмовна, преподаватель исто-
рии и обществознания I категории лицея № 149 с татарским язы-
ком обучения г. Казани. Нравственное воспитание на уроках 
истории и обществознания. 
 

 
Секция: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

Руководитель: Гарипова Алия Накиповна, кандидат педагоги-
ческих наук, преподаватель кафедры иностран-
ных языков и языкознания Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, спор-
та и туризма. 

Место проведения: ауд. 
 
 Майемер Азамат Максимович, член Республиканской именной 

школы по географии У.А. Есназаровой, учитель географии высшей 
категории школы Белес Зеленовского района Западно-
Казахстанской обл., Республика Казахстан. Учебно-методический 
комплекс «География Зеленовского района Западно-
Казахстанской области» в рамках проекта «Мой край родной». 

 Пустовит Светлана Олеговна, кандидат педагогических 
наук, зав. лабораториями кафедры химии Калужского государ-
ственного университета им. К.Э. Циолковского», г. Калуга. Пробле-
ма презентации информации в научной деятельности школь-
ника. 

 Хабибуллина Альфия Якубовна, кандидат педагогических 
наук, учитель математики высшей категории школы № 177 г. Ка-
зани. Учебная деловая игра как средство организации само-
стоятельной работы учащихся по математике. 

 Гарипова Алия Накиповна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель кафедры иностранных языков и языкознания По-
волжской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма. Английский язык как средство межкультурного 
языкового взаимодействия на спортивных соревнованиях. 

 Шароглазова Светлана Анатольевна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент Липецкого государственного педагогического уни-
верситета. Определение готовности детей дошкольного воз-
раста к обучению в школе. 

 Бакланов Павел Алексеевич, кандидат педагогических наук, 
доцент Набережночелнинского института Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. Общечеловеческие ценности 
в системе культурного образования. 
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 Галиева Гульназ Муллагалиевна, кандидат педагогических наук, 
зам. директора по учебной работе, учитель математики и инфор-
матики Изминской школы Сабинского района Республики Татарстан. 
Применение интерактивной доски в учебном процессе. 

 Маликова Илзиря Миннуровна, зам. директора по учебно-
воспитательной работе татаро-английской гимназии № 16 г. Ка-
зани, учитель математики; Вафина Фирдауз Габдулнуровна, ди-
ректор высшей квалификационной категории лицея № 149 с та-
тарским языком обучения г. Казани. Профориентационные ас-
пекты в обучении математике. 

 Дасова Рамиля Зинатулловна, учитель русского языка и ли-
тературы высшей категории школы № 177 г. Казани. Проектиро-
вание учебного процесса на уроках русского языка по техно-
логии В.М. Монахова. 

 Нуртдинова Сания Нурсулаевна, учитель I категории лицея 
№ 149 с татарским языком обучения г. Казани. Сопоставление и 
перевод как приемы взаимосвязанного обучения русскому и 
родному языкам. 

 Мирсаетова Гульнур Раифовна, учитель русского языка и ли-
тературы татаро-английская гимназия № 16 г. Казани. Некоторые 
особенности методики преподавания русского языка в школе. 

 Фаляхова Ильмира Илфатовна, учитель информатики и ин-
формационно-коммуникативных технологий татаро-английской гим-
назии № 16 г. Казани. Формы и методы обучения информатике. 

 Абдреева Айгуль Вакиловна, учитель истории и общество-
знания лицея № 149 с татарским языком обучения г. Казани. Ис-
следовательская деятельность учащихся по краеведению на 
уроках истории как ключевая компетенция: создание условий 
для проектно-исследовательской деятельности. 

 Гижирова Светлана Владимировна, учитель английского 
языка школы № 20 г. Казани. Метод компонентного анализа в 
процессе обучения иностранному языку. 

 Андреева Анастасия Николаевна, учитель английского языка 
школы № 144 г. Казани. Система упражнений как средство 
формирования навыков аудирования. 

 Блюммер Любовь Александровна, учитель химии школы № 7 
г. Якутска. Химический эксперимент как одно из средств 
предпрофильной подготовки учащихся. 

 Филюнин Владимир Александрович, учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 21 г. Казани. Проблемно-
визуалистический метод и его характерные особенности. 
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 Лукоянова Марина Александровна, кандидат педагогических 
наук, ст. преподаватель Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Непрерывное обучение информатике и инфор-
мационным технологиям как основа формирования базовой 
информационной культуры школьников в учреждениях до-
полнительного образования детей. 

 Салихова Альфия Медировна, учитель информатики лицея № 
149 с татарским языком обучения г. Казани. Исследовательская 
деятельность учащихся с использованием ИКТ в системе про-
фориентации и профессионального развития учащихся. 

 Туктагулова Суфия Зуфаровна, учитель английского языка I 
категории № 97 г. Казани. Психологические особенности ауди-
рования как вида речевой деятельности. 

 Стручков Афанасий Гаврильевич, студент Педагогического 
института Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова, Республика Саха (Якутия). Проблемы реализации 
ФГОС нового поколения в начальных классах сельской школы. 

 
 

Секция: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Руководитель: Калимуллина Разина Шайдулловна, учитель 

высшей категории лицея № 149 с татарским 
языком обучения г. Казани. 

Место проведения: ауд. 
 

 Раманжарова Акбота Мустафакуловна, магистрант ІІ курса 
специальности «философия» Евразийского национального 
университета, г. Астана, Республика Казахстан. Казақ 
санасындағы мұсылман дінінен енген құндылықтар: иман, 
рахым, «үш сүю». Основные ценности мусульманской религии 
в казахском сознании: вера, милосердие, «три любви». 

 Кəлимуллина Рəзинə Шəйдулловна, Казан шəһəре татар 
телендə белем бирүче 149 нчы лицейның югары категорияле татар 
теле һəм əдəбияты укытучысы. Татар теле һəм əдəбиятын 
укытканда инновацион технологиялəр куллану. 

 Валеева Əлфия Хатиповна, Казан шəһəре 16 нчы татар-
инглиз гимназиясенең югары категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы. Урта сыйныфларда əдəбият укыту 
мəсьəлəлəре. 
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 Хəйруллина Алсу Гəрəевна, Казан шəһəре татар телендə 
белем бирүче 149 нчы лицейның I категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы. Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə 
əхлакый тəрбия бирү. 

 Шəрəфетдинова Лилия Габделхак кызы, Татарстан 
Республикасы Буа районы Түбəн Наратбаш мəктəбе татар теле 
һəм əдəбияты укытучысы. Милли-төбəк компоненты буларак 
татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə Г. Айзетуллова 
шигырьлəренең телен өйрəнү. 

 Нургалеева Алсу Завдатовна, Казан шəhəре 5-нче лицейның I 
категорияле музыка укытучысы. Мəктəпнең музыка 
эшчəнлегендə сəламəтлек саклау технологиялəрен куллану. 

 Сəйфуллина Лия Зөфəровна, Казан шəһəре татар телендə 
белем бирүче 149 нчы лицейның I категорияле татар теле һəм 
əдəбияты укытучысы. Шəһəр мохитендə тəрбиялəнүче балаларда 
милли үзаң формалаштыру. 

 Насыйбуллина Нурзидə Рəхимҗановна, Казан шəһəре татар 
телендə белем бирүче 149 нчы лицейның башлангыч сыйныф 
укытучысы. Əдəби уку һəм əйлəнə-тирə дөнья дəреслəрендə 
табигатьне саклау проблемасы. 

 Хасанова Ляля Анваровна, Казан шəһəре 16 нчы татар-инглиз 
гимназиясенең I категорияле башлангыч сыйныф укытучысы. 
Укырга телəк тудыру, кызыксындыру уяту – башлангыч 
сыйныфта уңышлы укытуның төп шарты. 

 
 

Секция: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Руководитель: Галузо Татьяна Валерьевна, доцент кафедры 
педагогики и психологии Набережночелнин-
ского института социально-педагогических 
технологий и ресурсов. 

Место проведения: ауд.  
 
 Слесарь Марионелла Васильевна, директор Филиала Акцио-

нерного общества «Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических ра-
ботников по Костанайской области», Казахстан. Влияние профес-
сиональной позиции педагога на формирование полиэтниче-
ской культуры школьников. 
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 Галузо Татьяна Валерьевна, доцент кафедры педагогики и 
психологии Набережночелнинского института социально-
педагогических технологий и ресурсов. О мотивации творческого 
саморазвития будущих учителей. 

 Панасенкова Марина Михайловна, кандидат педагогических 
наук, зав. кафедрой социализации личности и коррекционной педа-
гогики Ставропольского краевого института развития образова-
ния, повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования. Организационно-методические условия повышения 
квалификации педагогических работников в условиях инклю-
зивного образования. 

 Грузкова Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, 
докторант лаборатории естественнонаучной и общепрофессио-
нальной подготовки в системе профессионального образования Ин-
ститута педагогики и психологии профессионального образования 
РАО. Проектирование учебных курсов по дисциплинам есте-
ственнонаучного цикла в условиях реализации новых образо-
вательных стандартов (анализ практики). 

 Кипурова Светлана Николаевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики Тульского государственного педа-
гогического университета им. Л.Н. Толстого. Роль преподавателя 
вуза в успешной адаптации будущего учителя. 

 Сергеева Александра Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры технологии и сервиса Тульского государ-
ственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Обще-
дидактические и методические проблемы преподавания дис-
циплины «Основы проектирования изделий». 

 Шабалина Салия Мудагаровна, кандидат педагогических 
наук, доцент Кузбасской государственной педагогической академии, 
г. Новокузнецк Кемеровской обл., заслуженный учитель РФ. Иссле-
довательская культура будущего педагога как показатель 
уровня готовности к профессиональной деятельности. 

 Панеш Бэла Хамзетовна, кандидат педагогических наук, до-
цент Адыгейского государственного университета, Республика 
Адыгея. Содержательная характеристика поликультурной ком-
петентности будущего учителя начальных классов. 

 Арсланова Римма Габдулхаковна, кандидат педагогических 
наук, зам. директора по учебной работе, учитель физики высшей 
категории лице № 149 с татарским языком обучения г. Казани. 
Профессиональный рост педагога – основной фактор качества 
физико-математического образования. 
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 Кошкина Наталья Ильинична, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры физики и методики пре-
подавания физики Кузбасской государственной педагогической ака-
демии, г. Новокузнецк Кемеровской обл. Принцип профессиональ-
но-педагогической направленности и содержание курса теоре-
тической физики в педагогическом вузе в условиях много-
уровневого образования. 

 Сафаров Абузар Сардар оглы, кандидат физико-
математических наук, доцент Набережночелнинского института 
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Проблемы и перспективы профессионального образования в 
компетентностно-модульной модели. 

 Ячина Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, до-
цент Казанского (Приволжского) федерального университета. Под-
готовка будущего педагога к инновационной деятельности. 

 Садриева Раийся Автаховна, ст. преподаватель Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Профессиональная 
компетентность учителя. 

 Хомова Наталья Александровна, аспирант Нижегородского 
государственного педагогического университета им. К. Минина. 
Развитие учебно-профессиональной деятельности у студентов 
педагогического вуза. 

 Данилов Андрей Владимирович, ассистент Казанского (При-
волжского) федерального университета. Применение технологии 
скринкастинга в обучении дисциплин, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями. 

 Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российского ис-
ламского института. Специфика преподавания светских пред-
метов в религиозных учебных заведениях 

 



Наука и образование: история, современность, перспективы 

 15

 
1230 – 1300 ОБЕД 
 
1300 – 1400 МАСТЕР-КЛАСС. «Использование планшета iPad в  
                 образовательном процессе». 
Асаянова Ольга Юрьевна, преподаватель Московского инсти-

тута открытого образования, сертифицированный тренер APD, г. 
Москва; 

Рясная-Бредихина Ольга Владимировна, преподаватель Мос-
ковского института открытого образования, сертифицированный 
тренер APD, г. Москва. 

 
Цель мастер-класса: знакомство участников конференции с современными информаци-

онными технологиями на планшете iPad, образовательными приложениями, а также методикой 
использования планшета в организации образовательного процесса. 

Форма мастер-класса: в ходе мастер-класса слушатели, самостоятельно работая в раз-
личных приложениях, создают образовательные продукты и инновационные учебные материа-
лы различных предметных направлений, а также знакомятся с учебными платформами на iPad 
для разработки интерактивных уроков и организации дистанционного взаимодействия в ин-
формационной среде. 

Задачи мастер-класса: 
 получить базовые навыки работы с устройством и специализированными приложени-

ями на планетных компьютерах iPad; 
 узнать, как использовать планшет в качестве личного инструмента для преподавания, 

обучения и создания учебных материалов; 
 узнать возможности организации индивидуального подхода в обучении с помощью от-

крытых образовательных курсов в iTunes U; 
 попробовать возможности дистанционного обучения на базе планшета iPad. 
Краткая информация о мастер-классе: возможности применения информационных тех-

нологий в учебном процессе, знакомство с современными информационными технологиями и 
образовательными приложениями на примере планшетных компьютеров, а также методикой 
использования планшета в организации образовательного процесса. 

Модель MOOC (massive open online course) – доступные онлайн-курсы, предусматривающие 
открытый доступ к ним через Интернет, в основе которых лежит идея образования, доступная 
для всех. Возможности открытых (бесплатных) электронных курсов iTunes U и др. учебных ре-
сурсов для совершенствования процесса обучения и преподавания. 

Внедрение электронных книг в процесс образования, как нового коммуникационно-
информационного подхода в преподавании. Процесс подготовки контента (текста, слайд шоу, 
видео и т.д.) для создания электронных книг. 

Способы учебно-образовательной работы с информационными учебными приложениями 
и материалами iOS для создание условий гармоничного развития личности обучающегося и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; для обеспечение успеш-
ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предмет-
ной области; для обеспечения возможностей учащегося самостоятельно реализовать учение, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Краткий план мастер-класса: 
Учебно-методические материалы открытых учебных курсов, организация учебной дея-

тельности ученика, студента и преподавателя: 
1. Индивидуальный подход в обучении с помощью мобильных устройств, приложений и 

iTunes U. Разработка учебно-методических материалов (аудио, видео лекций). 
2. Офисный пакет iWork для повышение производительности и развитие критического 

мышления в процессе обучения (Keynote, Pages). 
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3. Explain Everyfihg – интерактивная, многофункциональная доска для решения учебных 
задач. Создание интерактивного урока. Элементы дистанционного обучения, мониторинг обу-
чения в информационной среде. Формирующее оценивание. 

4. Nearpod – создание учебных мультимедиа-презентаций с интерактивными опросами. 
Организация учебной деятельности на любом мобильном устройстве, в любой удаленности. 
Элементы дистанционного обучения. 

5. VoiceThread – веб-приложение, которое позволяет преподавателю создавать мультиме-
диапрезентацию, с последующим доступом к ней обучаемого, где они могут оставлять тексто-
вые, аудио или видео комментарии. Элементы дистанционного обучения. Создание образова-
тельных электронных изданий. Использование электронных справочников в учебном процессе. 

6. iBooks Author, iBooks – создание электронных учебников и книг с интерактивными 
элементами и в формате PDF. 
 
 

1400   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 


